          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от  03.02.2017 г. № 09-0220/17                       
 г. Любим

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией 
Любимского муниципального района и 
муниципальными казенными учреждениями 
Любимского муниципального района
                     
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 года № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области», Устава Любимского муниципального района Ярославской области,    Администрация Любимского муниципального района постановляет:
	Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района, утвержденный Постановлением администрации ЛМР от 19.10.2015.№ 09-0733/15 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района»,  согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Любимского муниципального района по экономике С.А.Васильева.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник».

 Глава Любимского муниципального района                             А.В.Кошкин









Приложение
Изменения, вносимые в Перечень
 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района

	Дополнить перечень следующими услугами:

18
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков без проведения торгов находящихся в собственности Любимского муниципального района, и земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена на территории  сельских поселений Любимского муниципального района
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
19
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Любимского муниципального района,  и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории сельских поселений Любимского муниципального района, на которых расположены здания, сооружения
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
20
Предварительное согласование предоставления земельного участка
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
21
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в собственности Любимского муниципального района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории сельских поселений Любимского муниципального района
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР


